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1 Область применения и нормативные ссылки 
           Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02. «Менеджмент» по 
специализации «080200 Стратегическое управление логистической инфраструктурой» 
изучающих дисциплину «Стратегическое бюджетирование и управление логистическими 
издержками». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательными стандартами ФГОС ВПО и ОС НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки  38.04.02 «Менеджмент»; 
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерской программы «Стратегическое управление 
логистикой», утвержденным 09.04. 2015. 

2 Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Стратегическое бюджетирование и управление логистическими 

издержками» призвана познакомить слушателей с технологиями финансирования 
логистической деятельности компании, а также с современной быстроразвивающейся 
теорией управления логистической системы компанией на основе разработки 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов и планов, контроля и анализа 
их реализации. Предметом данной дисциплины являются бюджетирование, процедуры 
бюджетного контроля, а также управлению логистическими издержками. Большое 
внимание уделяется практическому аспекту бюджетирования и применения современных 
программных продуктов. 

Финансовые менеджеры, финансовые аналитики, рядовые сотрудники компании и 
даже владельцы – все они оказываются важными участниками процесса финансового 
планирования, все они вовлечены в процесс бюджетирования, и все должны иметь 
представление о работе этой системы. 

 

3 Компетенции обучающегося студента, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

        В результате изучения дисциплины студент должен:  
    -  знатьсовременные  концепции и  технологии бюджетирования, основные 

приемы и методы разработки бюджетов. 
   -  уметь выбрать и обосновать финансовую стратегию для развития компании, 

строить модель бюджетирования и систему бюджетов (в MicrosoftExcel) для любой 
компании, организовать работу по составлению бюджета логистической системы 
компании, находить пути достижения целей компании путем разработки бюджета. 

    -   иметь представление об экономических и финансовых задачах и функциях 
логистического менеджера предприятия (региона), лучших мировых практиках в области  
стратегического бюджетирования и управления логистическими издержками. 

    -   обладать навыками по использованию методов оценки эффективности 
различных стратегических решений в логистике предприятия (региона) и умения 
принимать решения в области функционального логистического менеджмента на микро и 
макро уровнях. 

 



В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
№ Компетенция Код по 

ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и 
методы 
обучения, 
способствующие 
формированию 
и развитию 
компетенции 

1 Способен 
рефлексировать 
(оценивать и 
перерабатывать) 
освоенные научные 
методы и способы 
деятельности  
 

СК-1 
(СК-М1) 

Способен использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии  

Семинары, 
самостоятельная 
работа и домашнее 
задание. 

2 Способен принимать 
управленческие 
решения, оценивать 
их возможные 
последствия и нести 
за них 
ответственность  
 

СК-5  
(СК-М5) 

Умеет применять 
количественные и качественные 
методы анализа при принятии 
управленческих решений и 
строить экономические, 
финансовые, управленческие 
модели 

Лекции, 
самостоятельная 
работа, домашнее 
задание 

3 Способен 
организовать 
многостороннюю (в 
том числе, 
межкультурную) 
коммуникацию и 
управлять ею  
 

СК-7, 
СК-М7 

Умеет распределять полномочия и 
ответственность по выполнению 
аналитического проекта по 
стратегическому бюджетированию. 

Лекции, семинары, 
самостоятельная 
работа, домашнее 
задание 

4 Способен выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы в области 
менеджмента, 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями по 
избранной теме  
 

ПК-10  
М2.3_5.4
_5.6_7.1(
М)  
 

Использует нормативную 
документацию и справочные 
материалы  для подготовки 
проектов и докладов с анализом 
принципов и практик 
стратегического 
бюджетирования и управление  
логистическими издержками. 
Умеет использовать 
информацию аналогичных 
проектов, хранящуюся в разных 
форматах, и обрабатывать её.   

Лекции, семинары, 
самостоятельная 
работа, домашнее 
задание 

5 Способен 
использовать методы 
количественного и 
качественного 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 

ПК-13  
М5.2_4.1
_  
4.3 _ 7.1 
(М)  
 

Владеет методами моделирования 
проекта принятия стратегических 
решений в бюджетировании 
логистической компании. 

Лекции, семинары, 
самостоятельная 
работа, домашнее 
задание 



экспериментального 
исследования в 
сфере управления  
 

6 Способен 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования в виде 
отчета, статьи или 
доклада  
 

ПК-14 
М 
3.1_3.2_
4.2  
 

Способен осуществлять обработку 
данных, представлять результаты 
проведенного исследования в 
виде доклада, реферата,  проекта. 

Лекции, семинары, 
самостоятельная 
работа, домашнее 
задание 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин, 

обеспечивающих подготовку магистров по направлению 38.04.02. «Менеджмент». 
 
Изучение данной дисциплины базируется на предварительно освоенных 

студентами следующих курсах: 
• «Экономические основы логистики»; 
• «Финансовый менеджмент»; 
• «Управление финансовыми ресурсами в логистике» 
•  «Бухгалтерский учет и аудит» и др. 
 
       Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
• знать виды и содержание отчетности о хозяйственной и логистической 

деятельности предприятия, принципы и методы ценообразования, 
особенности ведения налоговой и инвестиционной политики на уровне 
государства и предприятия, общие принципы управления транспортными и 
складскими системами; 

• уметь поставить цель и решить конкретные задачи по проведению 
экономической оценки производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятия, в т.ч. логистического; 

• иметь представление о бизнес - планировании, технико-экономическом 
обосновании инвестиционных проектов и их особенностях в логистике. 

       Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 
при подготовке магистерской диссертации. 

 
5 Тематический план учебной дисциплины: 

 
 

Наименование тем и разделов ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные занятия 
(час) 
в том числе 

Лекции 
Практ. 
заняти
я 



Тема 1. Ключевые  аспекты и задачи 
стратегического бюджетирования, 
бюджетирования займов. 

6 1 4 

Тема 2. Система целей, задач и показателей 
сбалансированной системы индикаторов 
деятельности  (BSC). 

6 2 4 

Тема 3. Разработка системы стратегического 
бюджетирования 6 2 4 

Тема 4. Организационно-финансовые модели 
бюджетирования 7 2 5 

Тема 5. Понятие управление логистическими 
затратами 5 1 4 

Тема 6. Методика бюджетирования 
логистических затрат 5 2 4 

ИТОГО: 35 10 25 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип  
контроля 

Форма  
контроля 

Параметры ** 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная работа Письменная работа (решение задач и 
теоретические вопросы) 
продолжительностью 40 мин 

Активность на 
семинарах 

Участие в дискуссиях, решение бизнес-
кейсов,  

Самостоятельная работа Подготовка  доклада (реферата) 

Итоговый экзамен Письменное тестирование 80 мин 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Критерием оценкизнаний студента при текущем контроле являются: активность, 

умение применять полученные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной 
ситуации, а также качество принимаемых им решений. 

Критерием оценкизнаний студента при итоговом контроле является уровень 
освоения им материала учебной дисциплины «Стратегическое бюджетирование и 
управление  

логистическими издержками», включающим:  
− полноту представленного ответа; 
− верную логику ответа; 
− глубину знаний; 
− оригинальность предложенного ответа. 
− правильность решения задач. 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  
 
 
 

7 Содержание дисциплины 
 



Тема 1. Ключевые  аспекты и задачи стратегического бюджетирования 
Перечень задач, которые должна решать система стратегического 

бюджетирования. Изучение сущности и выявление специфики основных задач в 
бюджетировании: 

• задачи анализа и синтеза бизнеса: осмысление бизнеса, постановка целей 
развития и анализ альтернатив.  

• задачи финансового учета: учет и осмысление действий, совершенных 
ранее и, соответственно, возможность принимать верные решения в 
будущем.  

• задачи финансового планирования: составление более или менее 
подробных планов - возможность прогноза будущих действий 

•  задачи финансового контроля: возможность сравнивать поставленные цели 
и полученные результаты, выявлять слабые и сильные стороны бизнеса.  

• мотивационной задачи: обеспечивает участие различных менеджеров в 
выработке планов, ясность целей, санкции за срыв, поощрение за 
перевыполнение.  

• коммуникационной задачи: согласование планов подразделений, поиск 
компромиссов, закрепление ответственности исполнителей, координация 
функциональных блоков планирования.  

 
Литература 

 
1. Керимов В.Э.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учеб. для студентов экон. вузов/ В. Э. Керимов. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 476 с. 

2. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 
2008 - 528с 

3. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 
оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. 
проф. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА). 

 
Тема 2. Система целей, задач и показателей сбалансированной системы 

индикаторов деятельности  (BSC) 
Система двойной петли бюджетирования. Понятие сбалансированной системы 

индикаторов деятельности  (BSC) Цели, показатели и направления  BSC. Основное 
назначение системы Общая последовательность бюджетирования. Период, временной 
интервал бюджетирования. Формирование прогноза бюджета. 

 
Литература 

 
1. Керимов В.Э.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учеб. для студентов экон. вузов/ В. Э. Керимов. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 476 с. 

2. Кузьмина М.С.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 
производственной сферы: учеб. пособие для студ. Экон. вызов/ М. С. Кузьмина. - 
Москва: КноРус, 2010. - 248 с. 

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах /под общ. и науч.ред. проф. 
В.И.Сергеева.-2-е изд..перераб. и доп.-м.: ИНФРА-М, 2013 

 
 

Тема 3. Разработка системы стратегического бюджетирования 



Блоки системы бюджетирования. Определение центров ответственности. 
Разработка системы бюджетов. Построение бизнес-процесса «бюджетирование». 
Разработка формата представляемых данных. Разработка и корректировка учетной 
системы. Разработка пошагового регламента. Положение о бюджетировании. Методика 
анализа рисков. Разработка системы контроля исполнения бюджета. 

 
Литература 

 
1. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2008 - 528с 
2. Керимов В.Э.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учеб. для студентов экон. вузов/ В. Э. Керимов. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 476 с. 

3. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 
оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. 
проф. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА). 

 

Тема 4. Организационно-финансовые модели бюджетирования 
Финансовая структура компании: выделение центров ответственности. 

Централизованные и децентрализованные структуры. Планирование снизу-вверх и 
сверху-вниз. Система мотивации. Развитие систем бюджетирования. Традиционная 
система бюджетирования: агрегированная и стандартная модели. Процессно-
ориентированное бюджетирование (АВВ). Организационная модель адаптивных 
процессов (beyondbudgeting). Выбор подходящей модели бюджетирования в зависимости 
от особенностей компании. Концепция бюджетирования с нуля. бюджет продаж. Бюджет 
производства. Бюджет производственных запасов. Бюджет прямых затрат на материалы. 
Бюджет производственных накладных расходов. Бюджет прямых затрат на оплату труда. 
Бюджет коммерческих расходов. Бюджет управленческих расходов. 

 
Литература 

 
1. Керимов В.Э.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учеб. для студентов экон. вузов/ В. Э. Керимов. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 476 с. 

2. Кузьмина М.С.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 
производственной сферы: учеб. пособие для студ. Экон. вызов/ М. С. Кузьмина. - 
Москва: КноРус, 2010. - 248 с. 

3. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 
2008 - 528с 

Тема 5. Понятие управления логистическими затратами 
Информация по качественному и количественному содержанию логистических 

затрат. Виды классификации логистических издержек. Разделение логистических затрат 
по сферам деятельности предприятия. Полный и сокращенный учет фактических затрат. 
Учет затрат в пространстве и времени. Достоверность информационной базы. 
Планирование, учет и возможности снижения логистических затрат. Управление 
логистическими затратами как средство повышения конкурентоспособности предприятия. 

 
Литература 

 



1. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 
оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. 
проф. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА). 

2. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 
2008 - 528с 

3. Бримсон Дж., Антос Дж. «Процессно-ориентированное бюджетирование». Внедрение 
нового инструмента управления стоимостью компании. – М, СПб: Вершина, 2007 

4. Кузьмина М.С.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 
производственной сферы: учеб. пособие для студ. Экон. вызов/ М. С. Кузьмина. - 
Москва: КноРус, 2010. - 248 с. 

Тема 6. Методика бюджетирования логистических затрат 
Учет логистических затрат по функциям: а) управление, б) транспортировка, в) 

содержание и поддержание запасов на заготовительно-складском, производственном и 
сбытово-распределительном этапах. Прогноз объема продаж с использованием 
математико-статистических методов с учетом фактора инфляции. Построение 
регрессионно-корреляционной модели зависимости объема продаж и затрат на 
управление,    транспортировку, содержание и поддержание запасов. Определение 
совокупных приведенных затрат.  Определение минимальной величины общих затрат 
путем дифференцирования  первой производной функции и оптимального значения 
объема продаж. 

 
Литература 

 
1. Керимов В.Э.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учеб. для студентов экон. вузов/ В. Э. Керимов. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 476 с. 

2. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 
2008 - 528с 

3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2001.  
4. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. 
проф. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА). 

5. Липсиц, И.А. Бизнес-план – основа успеха: Практическое пособие / И.А. Липсиц – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2012. – 112 с. 

 

8 Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы будут использованы различные 

формы проведения занятий: лекции, семинары, деловые и ролевые игры, разбор 
практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные 
тренинги. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
Требования к лекции: 
- научность и информативность (современный научный уровень), доказательность 

и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, 
фактов, обоснований, документов и научных доказательств; 

- активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, 
четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; 



- разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных 
мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их; 

- эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык. 
В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 

ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме 
занятия. Во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в 
учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, 
то необходимо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного 
материала. Раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов 
на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать 
сущность и содержание различныхточек зрения и научных подходов к объяснению тех 
или иных явлений и процессов. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прочитанной лекции 
преподавателю необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и 
содержание учебных вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми 
публикациями по теме семинара и составить список обязанностей и дополнительной 
литературы по вопросам плана занятия. Можно завести рабочую тетрадь, в которой  
учитывать посещаемость занятий студентами и оценивать их выступления в 
соответствующих баллах. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке 
докладов и рефератов. 

8.2 Методические рекомендации студентам 
 
Студентам рекомендуется проявлять активность во время занятий, информировать 

преподавателя в случае возникновения проблем с пониманием и усвояемостью предмета. 
 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
9.1 Вопросы для оценки качества знаний студентов по освоению курса 

 
1. Опишите процесс размещения векселей и облигаций на фондовом рынке 
2. Опишите процесс первичного публичного предложения акций 
3. Опишите основные различия понятий планирования и бюджетирования в 

логистике. 
4. Почему бюджетирование является системой? 
5. Что такое дискретный бюджет? Опишите основные недостатки дискретного 

бюджета в логистике. 
6. Что такое скользящий бюджет? Перечислите проблемы, связанные с 

разработкой скользящего бюджета в логистике. 
7. Для чего необходимо разрабатывать гибкий бюджет? 
8. Перечислите основные виды бюджетов логистических подразделений и 

компаний. 
9. Из чего состоит бюджетный цикл. 
10. Перечислите основные составляющие бюджетного регламента. 
11. Перечислите основные виды центров ответственности. 
12. Является ли центр инвестиций центром финансовой ответственности? Ответ 

обоснуйте. 
13. Опишите недостатки централизованной структуры логистической компании с 

большим количеством центров затрат. 
14. Опишите основные преимущества компании с внедренной системой 

бюджетирования перед другими. 



15. Опишите порядок разработки сводного бюджета компании. 
16. Назовите основные причины, из-за которых важно разделять затраты на 

переменные и условно-постоянные. 
17. Опишите основные статьи общепроизводственных расходов. 
18. Как с помощью коэффициентов инкассации построить бюджет поступлений 

денежных средств от продаж? 
19. Перечислите основные способы планирования запасов готовой продукции и 

проблемы, которые могут при этом возникнуть. 
20. Укажите способы планирования нормативов переменных затрат. 
21. Перечислите основные элементы инвестиционного бюджета. 
22. Как влияет инвестиционный бюджет на бюджет доходов и расходов? 
23. Как спланировать свободный денежный поток компании? 
24. Чем отличается косвенный метод расчета денежного потока по операционной 

деятельности от прямого счета? 
25. Что такое совместное отклонение? 
26. Что такое отклонение по цене? 
27. Что такое отклонение по использованию материалов? 
28. Перечислите основные достоинства и недостатки бюджетирования в Excel. 
29. Что такое многомерный анализ данных? Перечислите основные измерения 

бюджета продаж. 
30. Дайте определение бизнес-процессу и перечислите его основные 

составляющие. 
31. Опишите схему процесса бюджетирования. 
 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях:  активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения 
задач на семинаре и т.д.. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 
шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 
промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность, 
полноту, оригинальность разработки реферата или доклада на заданную или 
самостоятельно выбранную тему,  полноту освещения темы в презентации, которую 
студент готовит для выступления с докладом. Оценки за самостоятельную работу 
студента преподаватель выставляет в итоговую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – 
Осам. работа.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5*Отекущий + 0,2* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущийрассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП (за контрольную работу). 

Способ округления накопленной оценки - в пользу студента.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Оэкз 



Способ округления результирующей оценки – арифметический. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная  литература 
1. Керимов В.Э.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учеб. для студентов экон. вузов/ В. Э. Керимов. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 476 с. 

2. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 
2008 - 528с 

3. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 
оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. 
проф. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА). 

4. Кузьмина М.С.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 
производственной сферы: учеб. пособие для студ. Экон. вызов/ М. С. Кузьмина. - 
Москва: КноРус, 2010. - 248 с. 

5. Корпоративная логистика в вопросах и ответах /под общ. и науч.ред. проф. 
В.И.Сергеева.-2-е изд..перераб. и доп.-м.: ИНФРА-М, 2013. 

6. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2001.  
7. Аньшин В.М., Царьков И.Н., Яковлева А.Ю. Бюджетирование в компании. 

Современные технологии постановки и развития. М.: Дело, 2005 
 

Дополнительная литература 
1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Н. Г. Ольдерогге.  Управление проектами. Учебное пособие, 

Омега-Л , 2009, 959 с. 
2. Карпов А.Е. Серия книг «100% практического бюджетирвания.», Результат и качество, 

2005 
3. Хруцкий В.Е., Сизова Т.Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. 

Настольная книга по постановке финансового планирования. М.: Финансы и 
статистика, 2004 

4. Бримсон Дж., Антос Дж. «Процессно-ориентированное бюджетирование». Внедрение 
нового инструмента управления стоимостью компании. – М, СПб: Вершина, 2007 

5. Дж.Хоуп, Р. Фрейзер «За гранью бюджетирования. Как руководителям вырваться из 
ловушки ежегодных планов» – М.: Вершина, 2007 

6. Дойль Питер. Менеджмент: стратегия и тактика. С.-Петербург, 1999. 
7. транспорта Российской Федерации, 2012 (сайт www.mintrans.ru) 
8. Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Логистика сегодня», 

«Логистика», «РИСК»,   
 
 

 

http://www.mintrans.ru/
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